
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.10.2018 № 635-п 

    

Об  утверждении  списка граждан - участников подпрограммы 

"Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования" государственной программы Ивановской области 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской 

области" - претендентов на получение субсидий в 2019 году 

по Приволжскому муниципальному району Ивановской области 

 

          Рассмотрев представленные комиссии по жилищным вопросам при 

администрации Приволжского  муниципального района, документы по реализации 

подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования»  государственной программы Ивановской области 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области", 

в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», 

постановлением администрации Приволжского муниципального района  от 

30.08.2017 № 659-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского муниципального  района   Ивановской области 

на 2018-2020 годы», на основании  письма Департамента строительства  и 

архитектуры  Ивановской области   от   02.10 2018 года № исх.-2338-011/6-16 «О 

проведении   конкурсного отбора в рамках подпрограммы «Государственная 

поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования», на основании 

решения комиссии по жилищным вопросам при администрации,  (протокол № 12/1 

от 05.10.2018г.), администрация Приволжского муниципального района,  п о с т а 

н о в л я е т:  

        1.Утвердить список граждан-участников подпрограммы "Государственная 

поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" 

государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области"- 

претендентов на получение субсидий в 2019 году, по Приволжскому 

муниципальному району Ивановской области(список прилагается). 



      2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и Администрации Приволжского муниципального 
района».       

        3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  
главы администрации Приволжского  муниципального района  по вопросам 
жилищно-коммунального  хозяйства и строительства Орлову О.С. 

       4.Настоящее   постановление  вступает   в  силу с  момента опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                             И.В. Мельникова   

 

 

 

 

 



                                                                                            СПИСОК 
граждан - участников подпрограммы "Государственная поддержка 

граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской 

области" - претендентов 

на получение субсидий в 2019 году 

                                                     по  Приволжскому муниципальному району 

N 

п/п 

Данные о членах семьи Требуемый 

размер 

субсидии 

Способ 

использован

ия субсидии 

Расчетная стоимость 

жилья 

количест

во 

членов 

семьи 

(чел.) 

ФИО 

(указываются 

все члены 

семьи) 

паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации или 

свидетельство о 

рождении 

несовершеннолет

него, не 

достигшего 14 

лет 

число, месяц, 

год 

рождения 

дата признания 

нуждающимися 

в улучшении 

жилищных 

условий 

нормат

ив 

стоимо

сти 1 

кв. м 

(тыс. 

руб.) 

размер 

общей 

площади 

жилого 

помещени

я на 

семью 

(кв. м) 

в

всего 

(гр. 

10 x 

гр. 11 

 

 

 

 

) 
серия, 

номер 

кем, 

когда 

выдан 

1 
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1 

 

 

 

 

 

3 

 

Касаткина 

Наталия  

Ивановна; 

   27.08.2015 405000 -на оплату 

первоначальн

ого взноса 

при 

получении 

ипотечного 

жилищного 

кредита, 

привлекаемог

о в целях 

приобретения 

на основании 

договора 

купли-

продажи 

жилого 

помещения 

 

25 

 

54 1350 

  Касаткин 

Иван 

Олегович; 

   27.08.2015      

  Касаткин 

Матвей  

Олегович 

   27.08.2015      

 

Глава Приволжского муниципального  

района Ивановской области                                                 _________________         _    И.В. Мельникова 



 


